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ИЗВЪЩЕНШ
Въ аудиторш Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа, 

Ьулъварвая ул., ломъ № 9, имФюгъ быть безплатныя народныя чтен1я; въ 
Воскресенье, 23 марта, въ 5 часовъ вечера, а въ Четверть, 27 числа, въ 
7 часовъ вечера.

В ъ  Вгорникъ, 25 марта, въ7 ч. вечера, платная лекщя профес. Томскаго 
Университета ПротЫерея Т.алахова по вопросамъ веры и нравственности. 
Плата за входъ отъ 10 до 20 коп. Часть сбора поступить въ пользу бед 
ныхъ Попечительства при каоедре Епископа Томскаго и Алтайскаго.

По Воскресеньямъ и Четвергамъ производится запись въ члены Отдела 
Союза, перемена и выдача членскихъ свидргельствъ на 1914 годъ.

ВОЗЗВАНИЕ-
12 марта. 19i 1 г. въ Шев-ь, на еврейскомъ кирпичномъ заводе, совер

шилось ужаснейшее престуилеше: зверски зам^ченъ 18-ти л Ьтшй мальчики 
Андрюша Ющинскш. По свидетельству знавшихъ этаго несчастнаго отрока, 
онъ быль вдумчивымъ, тихимъ, скромнымъ и трудолюбивымъ. Уста нем-Ьютъ, 
сердце сжимается, кровь леденЬетъ и слезы текутъ, когда представляются 
неимоверныя страдан1я хриспанскаго мученика нашихъ дней. Ему колю
щим ь орущемъ нанесено 47 ранъ въ разныя части тела: въ левый високъ, 
шею, легкш, печень, правую почку и сердце: изъ него заживо было выто- 
чено_ до 5-ти сгакановъ крови, и когда произошло почти полное обезкро- 
вленю те.та, последше удары въ сердце прекратили жизнь!

Досточимые представители правосуд1я сделали все для нихъ возможное, 
чтобы открыть звЬрскихъ преступниковъ и наказать ихъ по всей строгости 
закона,. но, къ сожалешю, преступники не понесли заслуженной кары. 
Весь Mipi знаетъ объ этомъ преступлении, но нигде такъ больно оно не 
отозвалось, какъ на православной Руси. Ж алость къ мальчику, хриспан- 
скому мученику, проявилась у насъ, главными образомъ въ молитве за него. 
Въ молитве сердобольная Русская душа нашла для себя некоторое облег- 
чешс. Оказались хриетолюбивцы милостивцы, которые по свойственному Р ус 
скими людямъ благочестивому усердно стали не только говорить о необ
ходимости увековечить память зверски замученнаго отрока Андрюши Ющин- 
скаю устройсгвомъ храма на могиле его, но и давать посильныя пожерт
вование на храмъ. И  этихъ цожертвовавш уже поступило въ редакцио самой 
крупной газеты („Новое Время ) свыше десяти тысячи рублей. Настоятельно 
треоуется исполнить то, чго намечено благодарною, отзывчивою и хри- 
спански настроенною русскою душою.

Въ К шве подъ почетными председательствомъ. В ы сокопркосвящ енигъ йгш го  
ф ла вга н а , Митрополита Клевскаго и Галицкаго, иг Начальника Ю го-Запад
на! о края, Генералъ - А дъ гоганта 0. 0. Тренова, подъ председательствомъ 
Преосвященнаго Никодима, Епископа Чигириескаго, при учаетш многихъ 
лицъ, занимающихъ видное общественное положеше и пользующихся дове- 
piCMT, общества, ооразовался Комигетъ по устройству храма на могиле 
замученнаго отрока Андрюши Ющигтскаго для увековёчешя памяти его.

Да благословить Господь добрыми успехомъ начинаемое святое дело!
Древнш Шевъ украсится новыми храмомъ, и въ этомъ храме будетъ 

приноситься усердная молитва о песчастномъ мученике, и будетъ вечный 
укоръ злодеями, выточившими кровь невиннаго страдальца. И  будетъ сви
детельство, какъ русскге люди облегчаюгъ свою боль и какой исходи даютъ 
своему возмущенному чувству.

верные хркспане, добрые Руесюе люди! Лршмите своими пожертво- 
ваншми учаспе въ устройстве храма на могиле замученнаго Андрюши 
Ющинскаго и дайте всеми понять, что Руссме, когда .требую гъ обстоятель
ства, проникаются единодунйемъ и совершаютъ добрыя дела.

Пожертвованш принимаются Преосвященными П т о д и м о м ъ , Е т с к о п о м ъ  
Читринскимъ, товарищемъ председателя Георпемъ Гавршлоничемъ Чаплин, 
скимъ и членами Комитета; иногороднихъ просятъ направлять пожертвова- 
нш вь шевское Русское торгово-промышленное общество взаимнаго кредита 
(ш евъ, Крещатикъ, 7) на текущш счетъ Комитета.
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В ъ  Г Л А В Н О М Ъ  М А Н У Ф А К Т У Р Н О - Р О З Н И Ч Н О М Ъ  м а г  а з  и н ъ

Торг дома „МДХАЙДОВЬ и МЙДЫШЕВЪ“,
въ Томске, по М и ллю н н о й  ул., въ собственномъ доме,

3 1 а  б е с е н и ш  и  л Ъ т х ш  с е з о н ы  п о л у ч е н ы  6 г  б о л ь ш о м ъ  р а з н о о б р а з ш :
Товары русскихъ и заграничныхъ фабрики: ТРИКО, БИВЕРЪ, САТИНЪ, МУЖСК1Е и ДАМСК1Е

/1е.тнее дедеи, гдадкш и ангдшекш
I I
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Костюмные, пальтовые и пдатедьные. >£.

Плюшъ фасонный, гладкш н дФтскШ, Тужурочный корте н форменные товары Beta вйдомст. 
П Л Я ТЬ Я : батистовыя и вуапевыя. 5понжъ дпя костюмовъ и Манто.

В ельветинъ, Кашне, столовое белье, платки беживые и паплиновке.
Мебельныя ыатерк и отд5лка. 

Гардинный тюль Конгресъ. Ковры 
бархатные, дагестансЙЕ и Маты.

ПОЛОВАЯ ТРОПИНКА, 
ПОЛАЗЫ и СТОЛОВЫЯ 

ДОРОЖКИ.
СКАТЕРТИ:

плюшезыя, бархатный и клеенчатый.

Г л а з е т ъ  и р и з ы  г о т о в ы й .

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 22 марта 1914 года. 
Свч. Васи/пя, препод. Исааюя.

Высочайшш рескриптъ,
данный на имя Председателя Сов%та Минист- 

ровъ, Статсъ-Секретаря Горемыкина.

Иванъ Логгиновпчъ.
Призвавъ васъ на ответственный постъ 

Председателя Совета Министровъ, Я им’Ьлъ 
въ вил у, что вашъ государственный опытъ, 
ваша спокойная твердость и испытанная вер
ность Нашему Престолу послужатъ къ истин
ному объединение, подъ вашимъ мудрымъ 
руководствомъ, Моего правительства н къ 
дальнейшему улучшешю условШ русскаго быта.

Ныне Я прнзналъ за благо преподать 
вамъ некоторый обнпя у!сазан1я, которыя 
должны определить всю предстоящую прави
тельственную работу.

Дальнейшее и неуклонное упрочеше въ 
стране государственнаго и общественнаго по
рядка должно быть положено въ основу за
бои. правительственной власти. Только поря- 
докъ и уважеше къ утвержденному Мною 
закону могутъ создать те услрв1я, при кото- 
рыхъ законодательная работа будетъ успеш
ной и плодотворной.

На томъ же уважен in къ закону и на 
взаимномъ доверш должна быть основана 
работа Моего приятельства и законодатель- 
ныхъ учрежден1й. Она должна преследовать 
единую цель—благо Россш. Но такъ какъ 
полнота н ясность въ выполненш Мною ука 
занпыхъ задачъ требуютъ отъ ихъ исполни
телей твердаго сознан iя своей ответственности 
передъ Властью Верховною и РосЫею п не 
допускалотъ ни произвола, ни послаблен1й въ 
ущербъ достоинства правительства и въ уг ду 
какимъ бы то нп было стороннпмъ побужде- 
ншмъ, то Я ожидаю оть васъ постояняаго

внимашя къ тому, чтобы велики! образъ Рус
скаго Государства не затемнялся личными со- 
ображешями и чтобы благо Моего народа не 
приносилось въ жертву безпочвеннымъ стре- 
млен!ямъ, порою совсемъ чхждымъ темъ на- 
роднымъ заветамъ и историческимъ устоямъ, 
которыми росла и крепла Россия.

Возлагая на васъ заботу объ осуществленш 
изложеяныхъ Моихъ предначертанш, Я хочу 
верить, что любовь къ Родине соединить въ 
дружной общей работе всехъ ея верныхъ 
сыновъ и что между Моимъ правительством̂  
облегченнымъ полнымъ Моимъ дов^емъ, и 
законодательными учреждеи1ями, кругъ ведом
ства коихъ строго очерченъ въ законе, уста
новится то необходимое comcie—въ общемъ 
служен!и Россш и Мне—которое, съ Бож!ей 
помощью, обезпечитъ дальнейший ростъ рус
ской мощи, послужить залогомъ подъема ду- 
ховныхъ и экономическихъ сплъ Пашей вели- 
кой Родины и будетъ началомъ полнаго рас-1  

цвета ея MipoBoro значен!я.
На подлинномъ Собственною Его Импера- 

торскаго Величества рукою подписано:
, Н И К О Л А Й “

Царское Село, 6 марта 1914 г.

Томекъ. гг марта Ш  г.
ВЫСОЧАЙШЕ Рескриптъ. 6 марта 

па имя Председателя Совета Мини- 
строзъ, Статсъ-Секретаря И . Л . Г о 
ремыкина даетъ намъ смелость на 
деяться, что курсъ государственной 
политики пойдетъ по пути те хъ  на- 
родныхъ заветовъ и историческихъ 
устоевъ, которыми росла и крепла 
Росшя.

Возлюбленный нашъ Самодержав
ный МонархъСамъ говорить, что Онъ 
твррдо верить государственному опы
ту  испытаянаго Царскаго слуги, ко 
торый неуклонно пойдетъ по пути 
улучшешя услов!й русскаго быта.

Правительство Самодержазнаго Ца
ря и призванныя Его  Державной 
Волей къ жизнизаконодательный учреж- 
дее!я должны иметь въ виду единую 
цель— благо Россш, ея велич1е и до
стоинство.

Никашя посторонн1я соображен!я, 
никашя безпочвенныя стремлен1я не 
должны иметь места въ законодатель
ной жизни страны.

Довер1е и уважеше къ закону, твер
дая сильная власть, обуздывающая 
всякое поползновеше кь произволу и 
наси.ню со стороны кого бы то ни 
было, вогъ что должно проходить

красной нитью во всехъ действ1яхъ| 
правительства.

А  горячая вера, любовь къ Родине 
и къ ея историческому укладу жиз 
ей должна объединить всехъ любя- 
щихъ Царя, всехъ Его верныхъ сы 
новъ. И  это объединеше и будетъ 
залогомъ мощи, достоинства Россш.

Самъ Царь съ высоты Своего П ре
стола зоветъ насъ къ взаимной друж 
ной работе, къ взаимной любви и со
гласно.

Неужели же мы явимся ослушни
ками Его воли?

Неужели мы и сейчасъ не забудемъ 
всехъ своихъ личныхъ счетовъ, лич 
ныхъ дрязгъ и не объединимся во- 
кругъ Единой Матери нашей, Право 
славной Церкви, вокругъ Царскаго 
Престола и нашей многострадальной 
единой и неделимой Руси?.

За веру православную, за веру 
горячую и святую!

Во имя православной Веры окрепъ, 
объединился русскш народъ, создав- 
шш великое государство, въ кото- 
ромъ солнце никогда не заходить. 
Самодержав1е спасло насъ отъ гибель 
ной удельной системы, освободило 
отъ злой татарщины, возродило къ 
новой славной жизни въ перюдъ смут- 
наго времени, прорубило гешемъ Царя 
Петра окно въ Европу и велшйемъ 
русскихъ императрицъ Елизаветы и 
Екатерины I I ,  Великой, сделало Рос
сш  грозной ея врагамъ и славной 
для потомковъ.

Русскш народъ, народъ страдалецъ, 
народъ Вогоносецъ, Русскш народъ, 
которому йстор1я указала великое слав
ное будущее, не можетъ дальше быть 
только игрушкой въ рукахъ злобныхъ 
инородцевъ. Онъ неустанно и не
уклонно идетъ по своему историче
скому нути къ раскрРпощенио себя 
отъ инородческихъ узъ, къ своему 
равноправно.

Онъ, повторяемъ мы, правые, не 
хочетъ никого притеснять, онъ врагъ 
всякаго произвола и насшдя, но онъ 
и не хочетъ больше, чтобы глумились, 
издевались еадъ его вековечными усто 
ями, надъ его историческимъ укладомъ 
жизни.

Помните, С А М Ъ  нашъ С А М О Д Е Р 
Ж А В Н Ы Й  Ц А Р Ь  въ Своемъ рес
крипте говорить то же самое.

Онъ Самъ заповедуетъ свою держав
ную волю верному, испытанному сво
ему слуге, твердо надеясь, что тотъ 
сумеетъ исполнить ее.

Съ нами Вогъ, съ нами Царь.!
Да, Онъ съ нами, Онъ идетъ рука 

объ руку съ Своими верными сынами.
Мы ate, члены Союза Русскаго Н а 

рода, которому Государь чрезъ осно
вателя Союза нашего А . И . Дубро
вина прислали Свою Высокомилости
вую телеграмму, въ которой Государь 
выразили уверенность, что мы послу- 
жимъ Ему опорой, служа примеромъ 
законности и порядка, покажемъ себя 
достойными Его  Высокаго довер1я.

Законность и иорядокъ-высокознаме- 
нательныя слова, и, соблюдая ихъ, 
мы много послужимъ къ устроенш 
порядка у насъ, на Руси.

Въ себе, въ детяхъ  своихъ, въ 
своихъ подчиненныхъ мы должны тщ а- 
гель но воспи тывать чувство меры, чув- 
ствосознашя своего долга, чувство неук- 
лонеаго подчинешя и уважешя передъ 
закономъ.

Пусть законъ суровъ, но его дол
жно исполнять. Уважеше къ закону, 
это главное качество у англшекаго 
народа.

У  него единственно сейчасъ не 
имеется въ полномъ смысле этого слова 
свода законовъ, такъ какъ на ряду 
съ новыми действующими законами 
значатся также писанные законы ота- 
раго времени, до сихъ поръ никемъ 
не отмененные, но темъ ее менее 
никогда не применяемые.

Тамъ же широко распространено и 
обычное право, особенно въ жизни 
парламента. Н о англичане уже давно 
воспитали въ себе чувство меры, ува
жешя къ чужому праву и строгое 
соблюдеше закона.

Намъ надо также это чувство во
спитать: безъ него немыслимо госу
дарственное строительство, безъ него 
безполезеы и законодательныя учреж- 
дешя, призванныя къ жизни волей 
Самодержавнаго Царя.

Всуе законы писать, разъ ихъ не 
исполнять".

Мы должны любить и ограждать 
инородцевъ и иыостранцевъ отъ вся
каго произвола и насшпя.

Мы не должны допускать съ ихъ 
стороны никакого произвола и наси- 
.'йя но отношенш къ себе, но и для 
нихъ мы должны быть старшими брать
ями, ихъ защитниками и 'ходатаями 
объ ихъ нуждахъ. Съ этой точки зре- 
шя инородцы должны принимать уча
спе въ законодательной работе нашей 
родины, но лишь, о своихъ делахъ и 
о своихъ нуждахъ, но никоимъ обра-
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зомг въ законахъ нашей православ
ной вЬры, законахъ, касающихся 
нашего русскаго уклада жизни, на- 
шихъ народныхъ заь-Ьтовъ и исто- 
рическихъ устоевъ.

Съ этой стороны-то и рождаются 
'1$ безпочвенныя стремлешя, о кото- 
рыхъ упомянулъ Государь въ своемъ 
рескрипте.

И если припомните те  злобные вы
пады по адресу православной веры, 
Русскаго воинства и даже Высочай
шей особы нашего Самоиержавнаго 
Монарха, которые не разъ имели место 
за время существоватя I, II и I I I  
Думы, то вы ясно увидите, что они 
почти всегда исходили изъ устъ ино- 
родцевъ.

Этого быть отныне не должно и 
допускать этого не следуетъ.

Poccifl должна быть едина и неде
лима. В ъ ней н*тъ места никакимъ 
автономиями и намъ не приходится 
создавать государствъ въ государстве.

Не для того намъ передали нашу 
родзну великой, славной и могучей, 
чтобы мы ее оставили своимъ потом- 
камъ слабой, раздробленной и уни
женной.

Вотъ надъ чемъ намъ надо рабо- 
тачъ, вотъ во имя чего надо дружно 
сплотиться въ единую, дружную семью.

Будемъ жить и работать, не покла
дая рукъ надъ теми задачами, кото- 
рыя предначертали и предуказалъ 
всемъ намъ въ своемъ рескрипте Самъ 
нашъ возлюбленный Государь.

Мы все только ничтожные винтики 
въ громадномъ государственномъ ме
ханизме, но если каждый будетъ креп
ко прилажевъ и годится на своемъ 
месте, то наша государственная ма
шина пойдетъ правильнымъ, надеж- 
нымъ темпомъ по своему историче
скому руслу къ счастью, свету и дей

ствительному прогрессу.

-----

3*о дни покаянья
Вотъ, и постъ! Дня покаянья... 
Кайтесь все, кто только можетъ, 
Все, кого сознанье гложетъ 
До слезы и до страданья!..'
Счастливь тотъ, кто сознавая 
Трехъ въ прошедшемъ свой великш, 
Ъ гнетенный, бледноликш,
Вудетъ плакать, уповая,
Уповая, что возстанетъ —
Д ухъ  его, угасшш въ битве,
Уповая, что въ молитве—
Сердце снова чистьтмъ станетъ. 
Пусть, кто можетъ среди ночи 
Въ дверь стучитъ былого рая 
И, отъ совести сгорая,
Клонить голову и очи.
Что ни шагъ и что ни слово,
Ложью мы одною жили 
0 безъ лжи, томясь, тужили,
Лж и моляся безтолково.
Будемъ верить вечной силе,
Свету Тихому Заката,
И  молиться, какъ когда то,
На заброшенной могиле.
Та могила— наше детство,
К ъ  ней знавали мы дорогу,
Но забыли по-немногу 
Детства чудное наследство.
Где она тенерь не знаомъ,
И найдемъ ли, кто намъ скажегъ? 
Кто къ белому путь укажетъ,
П уть  къ тому, что было раемъ?.. 
Звонъ печальный, звонъ безстрастный 
Таетъ обликомъ туманными...
Чемъ то близкимъ, чемъ то странными, 
Mipb охваченъ весь несчастный.
По иному догораетъ
Лучь светила въ дымке сизой
И  печальной, черной ризой,
Вечеръ землю одеваетъ.
Жизнь шумитъ вдали, какъ морг, 
Прежней дыгаеть суетою,
И смеется надъ мечтою,
Разливая волны горя.

О м икронъ .

----- -------------

Правда о „шевченковской" дсмок- 
етрацш или кто устраиваешь въ 

pocciu революшю.
Въ ЮевЬ, Матери Городовъ Русскихъ, 

шайка негодяевъ, отщепенцевъ осмели
лась дерзко воскликнуть: .Долой Pocciio, 
да здравствуевъ Австр1я!“

Вотъ до чего дождался Юевъ, вотъ 
какой позоръ приходится ему испыты
вать: на его святыхъ горахъ, увенчан- 
ныхъ золотыми крестами, свила себе 
гнездо го с у д а р с т в е н н а я  изм гъна .

Еще задолго до такъ называемаго 
„шевченковскаго" юбилея Руссюе пат-

pioTHMecKie союзы указывали Правитель
ству на истинное значеше и смыслъ 
„шевченковскаго" юбилея и связанныхъ 
съ нимъ демонстрант. Высшая админи- 
стращя края въ лице генералъ-адъю- 
танта Трепова, и въ Петербурге, внявъ 
просьбамъ пагрютическихъ союзовъ, ка
тегорически запретили . мазепинсшя де
монстрант и чествоваше жидомассон- 
скихъ идей, пр1уроченныхъ къ личности 
„великаго" поэта и этими самымъ пре
дотвратили мнопя собьтя  мерзюя, мно- 
пя собьтя  тягостныя.

Честь и слава имъ за это.
Но вместе съ симъ мы почитаемъ сво

имъ долгомъ, долгомъ нравственнымъ, 
но вместе и тяжелымъ, указать на при
чины того позора, который разыгрался 
на улицахъ Юева 25 и 26 февраля.

Мнопе сильные Mipa сего правды не 
любятъ; особенно не любятъ ее если она 
обличаетъ ихъ.

Но правда—святая сущность жизни: за 
нее люди страдаютъ и умираютъ.

Мы долго молчали. Съ удивлешемъ 
читали опровержеше губернаторомъ Су- 
ковкинымъ д /ь й с т ви т е ль н ы х ъ  ф а к т о вь  
изменнической демонстрант, съ удивле
шемъ читали интервью губернатора съ 
жидовскими корреспондентами

Мы молчали, молчали потому, что не 
имели въ рукахъ достаточно данныхъ, 
но теперь, когда мы собрали многочи
сленный данныя и тщательно проверили 
ихъ, мы не можемъ молчать, мы должны 
говорить и должны говорить въ печати, 
ибо вся мазепинская белиберда вместе 
съ губернаторскимъ опровержешемъ из
ливалась обильно въ печати.

Мазепинцы—государственные измен
ники действовали смело, имъ нечего было 
бояться: славная полищя наша накануне 
была лишена своего руководителя пол
ковника Скалона, а въ день демонстра
н т  была по рукамъ и ногамъ связана 
г. Суковкинымъ, предлагавшимъ ей дей
ствовать по отношешю къ изменникамъ 
предупредительно, а по отношений къ 
патрюгамъ -нагайками. Но, слава Богу, 
наша полищя не опозорила себя H36ie- 
шемъ верныхъ слугъ Царя и Родины, 
но, увы, попустила совершиться великому 
позору.

Но не ея. въ этомъ вина.
Вина въ этомъ всецело падаетъ на г  

губернатора Суковкина, который нака
нуне демонстрант не далъ полицт ни
какого плана дЬйствт и лишилъ ее ру
ководителя полковника Скалона, а въ 
дни демонстрант, разгуливая среди де- 
монстрантовъ отзлекалъ полищю отъ 
исполнешя обязанностей, да разгонялъ 
патрютичесшя манифестант, мешавнпя 
демонстрантамъ.

Жидъ-студентъ, гарцуюьщй на „коне, 
красное знамя: Да здравствуетъ само
стийна Украина"! „Долой Россш, да 
здравствуетъ ФранцъЧосифъ, да здрав
ствуетъ Австр1я!“—вотъ плоды губерна
торской распорядительности.

Все эти плоды, отрицаются г. Суков
кинымъ и, конечно, жидами и мазепин- 
цами. Но этотъ страшный, позорный 
фактъ нельзя затереть никакими опро- 
вержешями.

Мы веримъ и надеемся, что самое 
строгое разслЬдоваше выяснить всю 
правду, сдуетъ золу съ тлеющаго подъ 
нею огонька измены и потушитъ его 
навсегда.

Этого требуетъ долгъ предъ Верой, 
Царемъ и Отечествомъ.

Этого требуетъ долгъ предъ Матерью 
Г ородовъ Русскихъ, древнестольнымъ Kie- 
вомъ, городомъ Св. Равноапостольнаго 
Владшпра и Ольги. ~

Мы пишемъ эту статью съ глубокимъ, 
вполне понятнымъ волнешемъ, и знаемъ, 
что благодаря ей нашему „Двуглавому 
Орлу", быть можетъ, придется и пере
жить черные дни, но мы веримъ, что 
Небесный Покровитель нашего дорогого 
общества Св. Кн. Владим1ръ защититъ 
насъ своимъ заступлешемъ предъ Пре- 
столомъ Божшмъ и дастъ намъ возмож
ность во имя правды нелицемерно по
стоять за честь и славу Россш и победно 
пройти горе.

Мы веримъ, что радостно солнце взой-
детъ

И миръ будетъ вернымъ награда,
Мы веримъ, что знамя измены па-

детъ,
Мы веримъ, что Русь никогда не

умретъ,
Пока въ ней Св. Владим1ра сердце

живетъ!
Б л а д и щ р ъ  Г о л у б е въ .

------------------

Яоругаше Щы Христовой еврей
ской молодежью.

За последнее время въ православной церкви 
замечается усиленное крещеше молодого еврей
ского иоколев1я. Эго усиленное приняше пра
вославной веры вызывается темъ справедли
выми распоряжев!емъ Министерства Народпаго 
Просвтщешя, отражающего учебныя заведе- 
1пя отъ заполнешя одними евреями.

Евреи нашли обходъ этого расиоряжешя 
и начали принимать иравослав1е. Не буду 
касаться и распространяться о нихъ вообще, а 
опишу одинъ фактъ, который мне более из- 
вестенъ, какъ нечто неправоподобное.

Одпнъ студентъ еврей, прибыли въ Томски 
для поступлешя въ Технологически Инсти-

тутъ и на предварительномъ экзамене (кон- 
курсъ), какъ объясняешь онъ самъ лично, 
получаетъ одну 4, язъ-за которой не могъ 
поступить въ ннститутъ, какъ еврей, за за- 
полнешемъ определен, нормою местъ. Овъ-же, 
не смотря па то, что сыпь закоренелого еврей - 
скаго семейства, не долго думая, идетъ въ 
православную церковь и принпмаеть креще
ше, после этого его зачислили въ число сту- 
девтовъ. Очень отрадно видеть, чтобы еврей 
ради науки, ради жажды научпыхъ знашй, 
переменили веру отцовъ, свои обряды, даже 
не пощадили седину волосъ своего отца, ради 
науки. Искренность перехода въ хр и слан скую 
религт по убеждешю—высокопохвально п съ 
точки зр'Ьшя насъ, нравославныхъ, отрадно. 
Но такъ-лп эти? Не. ошибаемся-ли мы въ 
этомъ; скажу откровенио, что ошибаемся, 
даже глубоко заблуждаемся, радуясь обраще- 
в1ю еврея въ иравослав1е.

— На вопроси, а что скажутъ ваши ро
дители за переходи въ иравослав1е?

— Боже упаси, тенерь имъ и ва глаза 
показываться нельзя темъ более, что у меня 
родители очень строги.

•— Что-же вы думаете умолчать о своемъ 
крепыши?

— Да пока подожду, а то существовать
печемъ будетъ. Я зажиточныхъ родителей и 
привыкъ къ роскоши; лишиться 75 р. въ 
несяцъ для меня будетъ тяжеловато.....

По прошествш 4 — 5 меояцевъ—я узнаю, 
что онъ ездили къ родителями и прогостили 
у нихъ 2 — 3 месяца. Следовательно: будучи 
яъ кругу своихъ релипозпыхъ родителей, 
онъ, православной веры, торжественно испол
няли обряды родителей, такъ-же ходили въ 
синагогу и молился, можетъ быть съ чувсгвомъ, 
а выполняли религиозные обряды съ думой, 
что овъ крестился только ради постуилешя 
въ ннститутъ. Следовктельно, они гаелъ въ 
православную церковь только съ лживыми на- 
мерешями и съ обнапомъ.

Не мешало-бы священникаяъ, приводя ихъ 
въ правош^е, брать точный адресъ ихъ 
родителей и сообщать имъ о иринятш сы
новьями православ1я, который для нихъ уже 
потеряпъ.

Тотъ, кто хочетъ испытать все горести 
жизни, стать искренвимъ сыномъ православ
ной церкви и человекомъ пауки не убоится 
подобного требоваы!я. А лжецовъ и лицеме- 
ровъ, ищущихъ матер1альныхъ выгодъ удер
жишь сграхъ лишиться денежной поддержки 
семьи. Польза будетъ двоякая — учебныя за- 
зедешя не будутъ переполняться евреями, 
хотя и выкрестами, и общество нравославныхъ 
хришанъ будетъ избавлено иметь въ своей 
среде волковъ въ овечьей шкуре. Если же 
къ этому вопросу отнестись более вдумчиво 
го чемъ меньше православная церковь будетъ 
принимать въ свое лоноевреевъ, темъ больше 
будетъ чистоты нравственной и стойкости 
релипозпыхъ убеждеош въ учащейся моло
дежи, которая заражается' певер1емъ, атеиз- 
момъ, анархизмомъ и проч. измами.

Т р а п е зн и к ъ .
Собака съ отрубленными хвостомъ все-же 

остается сабакой, такъ и жидъ—сколько его 
не крести, въ душе овъ остается жидомъ и, 
пожалуй, еще более вредными. Р .

речь члена совета д. т. Коло
сова,

произнесенная 27 декабря 1913 г. въ день 
исвящешя вновь устроенной аудитора и библР 
отеки читальни Томскаго губернскаго Отдела 
С. Р. Н.

„Мавръ сделали свое дело,—Мавръ мо
жетъ уйти*!...

Такъ говорятъ, за последша годы, все 
шЬ-кому страшенъ „Мавръ", или кто не- 
понимаетъ его обязанностей.

Но—что такое „ Мавръ “?
Какое онъ сделали дело?
И, действительво-ли, онъ не нуженъ?
Вотъ три вопроса, па которые сегодня 

благовременно дать публично ответы.
„Мавромъ въ Poccin ныне пазываютъ 

„ Ч ер н о со т ен ц о въ * , т. е. „Союзъ Р усскаго  
Е а р о д а и —главнейше, а иногда и друпя 
„Монархпчешяоргааизацш"; пазаываютъ ихъ 
за то, что эти „черносотенцы", не щадя 
своего живота, исполняютъ священную обя
занность въ защите Веры, Царя и Оте 
чества.

Однако некоторые по cie время досто
верно не знаютъ что такое представляетъ 
собою „Сою зъ Р у с с к о ю  Н а р о д а а пото
му его считаютъ „парши политической"; 
на самомъ же деде С. Р. Н. во все не 
политическая парт1я, а представляешь собою 
„руссшй народи", объединившШся во круп, 
своего Царя—Батюшки, позову ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, сказавша- 
го—въ годину лихолетья — 23 декабря 1905 
года: „ О б ъ ед и н яй т есь , Р усск1е лю д и , я
р а зеч и т ы ва ю  на васг. Я  вп р ю , чт о съ

в а ш е й  пом ощ ью  мнть и Р ус с к о м у  Н а р  д у  
у д а с т с я  ньбгьдит ь враговъ P o c c iu u .

До з.юполучпаго 1905 года о Союзе 
Русскаго Народа не было ни слуху, пи духу, 
а существовали въ Poccin только—„а н а р 
х и с т ы ", да разнаго рода „ дека б р и ст ы 11, 
съ копошившимися въ лайппкахъ—„соц1алъ  
—д е м о к р а т а м и “ и „со щ а лъ—р е в о л ю щ -  
о н е р а м и “ ... После уже, бтже къ нашему 
времепи, появились—ярко политвчесшя пар- 
тш, какъ, ваоримеръ, копститушалисты 
—демократы и друпя, составляюиця, по 
крылатому выражовш однаго изъ прогрес- 
енвныхъ членонъ Государственной Думы, 
„ о п п о зи щ ю  Е го  В е л и ч е с т в а и...

Когда вся почти иптеллигенфя и свободо- 
мысляпця люди распределились на партт, 
когда каждая такая пария руководилась 
девизами: „ п р о л е т а р ш  всп хъ  ст ранъ  соеди- 
н ят есъ и \ И когда отъ этихъ иаршй стало 
невыносимо жутко Русскому народу, непо
нимающему въ большинстве п о ли т и ч е с к и х ъ  
т р е б о в а ш й и  с т р е м л е н ш ,— гогда,—именно 
после этого распределешя,—оставппеся Рус
ски люди, верные заветами старины и свято 
псполпяюпце присягу па верноподданство, 
должны были сплотится—объединившись въ 
„С ою зъ Р усск а го  Н а р о д а , это современ
ное страшилище для всехъ реводющонеровъ 
и техъ, кто не прочь идти противъ суще
ствующего въ Poccin образа Государствен
на! о правлешя.

Револющоппая волна, прокатившаяся по 
всей матушке Poccin, всколыхнула вашу 
мирную жизнь; всколыхнула такъ—какъ к 
мы, старики, не запомвимъ!...

Застонала Русь Православная, обагрилась 
Мать-земля кровью хриспанскою; освети
лись дремуч5е леса зловещими заревомъ — 
аграрнаго свойства!..

Те-кто не принимали учаедчя въ „осиобо- 
дителчюмъ движеши", кто не мирволили 
забастовками, кто плыли иа жизненной ладье 
„прогпивъ освободит ельного  гпеченгя",— 
все таше люди должны были на себе нести 
непосильную тяжесть революфоннаго похода, 
ибо „освободители" строго применяли па 
деле изречете: „кт о' н е  за  н а с ъ — гпотъ 
п р о т и въ  насъ“ ..

Повсюду, а особенно въ столице и гу- 
берпскихъ—крупныхъ городахъ, на улицахъ 
раздавалось пеше толпы освободителей:

„Вставай, поднимайся, рабочш народи!..

„Отречемся отъ старого Mipa"...
Толпа такихъ бувтарей шла со улицами 

непременно съ „красны м ъ ф л а г о м ъ а 
когда таковаго взять было поскорости 
негде, то на палки навязывали краснаго 
цвета платки, шарфы или просто тряпки!...

— Красные!.. А почему не белые, пе си- 
nie, не зеленые? Почему избегался руешй 
нацюнальный флаги?— Невольно тогда воз
никали эти вопросы въ среде мирныхъ жи
телей, пеносвящеоныхъ въ тайны револю- 
фй.

Какъ-бы въ ответъ на это появилось 
стихотвореше известной патрютки Л. Кодо- 
гривовой—„К р а с н ы й  ф лагъ 1‘, такого содер- 
жашя:

„Онъ намъ чужой—ваши флагъ кровавый, 
Не съ ними въ годины старины 
Венчались доблестью и славой 
Россш храбрые сыны.
Не онъ надъ полемъ развевался,
Когда въ отваге боевой 
Съ татарвой дикою сражался 
У води Непрядвы князь Донской.
Не. они минувшими веками,
Зъ полете грозномъ быстръ и смели,
Съ победоносными полками 
Орломъ поли Mipa'облетели.
Крамолы символъ зарубежной,
Наследье гибельныхъ времени,
Онъ къ намъ изъ Фрапцш мятежной 
Презренно смутой запесенъ.
0  на призывъ его безлюдный 
Она напрасно ждетъ отвели,
Безсиленъ онъ въ душе народной 
Нарушить верности заветъ.

Но такъ писала „русская патрштка"; 
сами же революцюперы о немъ были иного 
«нешя. —Въ журнале „ О б р а зо ва т е и за 
1906 года (августъ, стр. 73), въ от
деле— „Изъ жизни и литературы" напе
чатано стихотвореше некоего Мажсимил.пама 
Волошина, заимствованное изъ 1-й книги 
„Красное знамя" и озаглавленное -

„ А н гел ъ  м гц е ш я “ . ,
Вотъ оно какого содержашя:

Я—скорбный ангелъ мщешя.
Я въ раны черныя,—въ распаханную новь 
Кидаю семена. Прошли века териешя,
И голосъ мои— „набатъ"; хоругвь моя, какъ

кровь.
На буйпыхъ очагахъ народнаго витшетва, 
Какъ призраки взращу богрянь!е цветы.
Я въ сердце девушки вложу восторги уб!йства 
И въ душу детскую—кровавыя мечты".

Вотъ что означаетъ— „Красное знамя"!.

Цвети этотъ есть озяачеше—мщешя, убй- 
ства, развшпе кровожадности даже въ не- 
впвныхъ девушкахъ и даже въ детяхъ!

Вотъ къ какими ужасами спешила идти 
подъ красными зпамемъ напп интеллигонфя 
п—часшю молодежь, стоящая во главе осво- 
бодительнаго движешя!!.

Изъ этого ясно, чго „освободители" не- 
моглп иметь, и не имели, у себя другого 
знамя, а особенно они ирипебрегали зпамемъ 
пацшналышхъ цветовъ и теми паче вена- 
видели знамя, на которомъ изображался лики 
Сиасителя нашего, Бога — человека, и на 
которомъ плелся Крести., какъ символъ 
победы враговъ и сиасешя родины.

Я пе буду говорить о томи—какъ про
исходило революцииное движете въ г. Том
ске и въ Сибири, потому auorie изъ васъ 
сами были тому свидетели... Но я пахожу 
неизбежными доложить иочтенному собрашю 
о томи, что „черная рать" въ лицЬ „Рус
скаго народа" сделала свое доброе дело, 
явившись снасителемъ своей Родины и сво
его обожаемаго Самидержавпаго Царя, кото
рый не напрасно же соизволили сказать: 
„ Д а  б удет ъ ж е М нгъ С ою зъ Р усск а го  
Н а р о д а  н а д е ж н о й  о п орой , с лу ж а  для  
вегьхъ и  в о 'в с е м ъ  прим гъромъ за ко н н о ст и  
и  п о р я д к а 11.

И „Союзъ Русскаго Народа", дей<тви- 
гельно, явился оггорою престола Самодер- 
жавнаго, динаетш дома Романовыхъ; но чле
ны Союза и преданные этому Престолу за 
такую самоотврежепность, теряли, почти 
каждый день, одинъ-—за другими своихъ 
лучганхъ людей, какъ неизбежный жертвы 
вь борьбе съ революфей...

Потеряли и мы, Томше Союзники, од
ного изъ главныхъ вождей—-всегда деятель- 
наго и самаго безстрашпаго,—это 1ером о- 
н а х а  о. И гн а гт я , котораго ученики заду
шили, принеся своего маститаго преподава
теля въ жертву революфонному Молоху...

Помните какъ это было?
Помпите, когда, утроит 9 мая, но городу 

разнеслась ужасная молва о совершенпомъ 
злодеянш?

(Здесь г. Колосовъ подробно объяснили 
о событш этомъ).

Вотъ какая крупная жертва была изъ 
срелы Союзниковъ!.. Но не единичная она 
въ Poccin... Этихъ жертвъ было тысячи, а 
конца все еще пе.видно!!. И, несмотря на 
это, въ Государственной Думе—члены ея, 
яменуюшде себя „прогрессистами," но стес
няясь, кричать: „ м ало , м а л о “!..

Теми немепее мы должны сказать, что 
русская революц'ш понесла поражеше на 
всехъ пунктахъ и въ этомъ поражеши вид
ную роль сыграли „черносотенцы", кото- 
рыхъ теиерь., какъ бы въ насмешку, осво
бодители и ихъ поклонники иазываютъ 
„Мавромъ".

После подавлешя революцш мы уже не- 
видимъ на улицахъ сконищъ освободителей, 
не слышимъ и ихъ призывныхъ къ революцш 
оесенъ:

„Вставай, поднимайся рабочш народъ"... 
Наоборотъ, мы услыхали единичное иеше 
заключеныхъ:

„Сбейте мне оковы....
Или: „Солнце всходитъ и заходитъ, а 

въ тюрьме моей темно...
—Да, темно... Также темно—какъ въ 

мозгахъ взбаламученвыхъ освободителей, для 
которыхъ все представляется въ обратномъ 
виде и смысле!...

И такъ, „Мавръ" сделали свое дело! — 
Сделали также—какъ, во время оно, сде
лали дело беземертвый Иванъ Сусанлнъ и 
Комисаровъ.—Но, после всего сделанного, 
долженъ-ли уйти „Мавръ", т. е. долженъ 
ли Союзъ Русскаго Народа сойти со сцены, 
а руководители его—распустить своихъ чле- 
новъ?

Вопроси этотъ разрешается очень просто: 
„Союзь Русскаго Народа" проявили свое 
существоваше во исиоласши воли Государя 
Императора Николая Александровича, Ко
торый соизволили сказать: „поблагодаригпе  
вспхъ  Р у с с к и х ъ  л ю д е й , п р и м к н у в ш и х ъ  къ 
С о ю зу  Р усска го  Н а р о д а ". Но Его Имие- 
раторскому Величгсгву по благоугодио было 
до днесь выразить Своего желашя на за- 
крьгпе этого Союза и другнхъ мопархичс- 
скихъ организашй, а, иаиротивъ, Онъ всегда 
милостиво выслушиваетъ верноиодданиичешя 
телеграммы Союзпиковъ и благодаритъ ихъ 
за эги телеграммы, подтверждая т”Ьмъ са
мым i великую идзю монархизма и благо
творную деятельность С. Р. Н.

Поэтому мы, Союзники, должны твердо 
помнить ие только призывъ ГОСУДАРЯ 
своего къ совместной деятельности въ борьбе 
съ революфей; но н следуюиця Его слова: 
„Возложенное на Меня въ -Кремле Москов- 
скомъ бремя власти Я буду пести Самъ, и 
уверенъ, что Гусшй народъ поможетъ 
мне".
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Чутко мы прислушались къ этимъ драго- 
цёвпымъ словами и приняли ихъ близко 
къс?рдцу— Но Царь—наши—Батюшки, неся 
столь великое бремя, говорить:

„ Мнть ж изнь  М о я  н е  дорога, ж и л а  бы 
т олько Р о т я  въ славгь, м иргь и  б лаго -  
д ен сгп вш и .

Слышите ли, что сказалъ нашъ Царь- 
Батюшка? И еще иовторю эти з лотыя 
Его слова:

„ М нгь  ж изнь  М о я  н е  дорога, ж и ла  
бы т о льк о  P ocein  оъ славгь, м иргь и  б ла -  
го д е н с т в ш и.

РазвЁ, нослё этого, мы, черносотенцы, 
см-Ьемъ отказаться оть добровольно принятой 
на себя обязанности въ защитЬ ВЁры пра
вославной, Царя Самодержавнаго и Родины 
своей?

Н ётъ, нётъ и Him,... Мы этого отказа 
ссбЁ позволить не можемъ, и не должны 
даже думать объ этомъ, потому что такой 
отказъ былъ бы тяжкиыъ нреступлетемъ 
для всЁхъ „истинно-русскихъ людей", и 
даже было бы оскорблешемъ той органи&а- 
цш, члена мъ которой п р и сво ен ы  особые  
зн а ч к и  д ля  ноигет я н а  гр у д и  и  у  кот о  
р о й  иМгъются: хоругви, стяги и знамена, 
какъ эмблемы при защитЁ ВВры, Царя и 
Отечеств?.

Семь л ё т ъ  назадъ тому, передъ перпымъ 
публичными собрашемъ Русскаго Народнаго 
Общества за В'Ьру Царя и Отечество, быв- 
шемъ 27-го же декабря въ ярх1ерейскомъ 
читальномъ залЁ, я произнесъ рЁвь, въ 
которой говорилъ, что не страшны для насъ 
угрозы револющонеровъ и что мы съумЁемъ 
постоять за В'Ьру, Царя и Отечество....

И мы стояли, будучи всегда готовыми 
къ защитЬ... Стояли семь годовъ, перенося 
разнаго рода невзгоды...

Не дрогнули мы и тогда, когда ученики 
отъ революцш задушили одного изъ нашихъ 
вождей, незабвеннаго Ьромонаха Игнат.

Нзродъ, любиытй безгранично своего 
вождя, разеерженный какъ звЬрь, разечи- 
тался бы съ убщцами по-свойски, но... 
члены Монархической организацш Союза, 
помня слова ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
о томъ, что Ооюзъ Русскаго Народа иред- 
ставляетъ ооору ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и 
долженъ с л у ж и т ь  д л я  вегъхъ и  во всемъ 
прим гьром ъ за к о н н о с т и  и  п о р я д к а ,—воз
держался отъ совершетя с у д а  Л и н ч а , ни
чуть не нарушили порядка—снокойшия, а 
виновныхъ убШцъ предоставилъ въ руки 
Правосуд1я, каковое—потомъ—надъ ними и 
свершилось...

Эго воздержите въ минусы озлоблешя и, 
при томъ, не одного челэвЬка, а цЬлой 
озлобленной толпы, служить однимъ изъ 
лучшихъ и убЬдительныхъ доказательствъ 
того, что „ С о ю зн и к и — н е  п о гр о м щ и к и , а 
свято чтутъ Росийсме законы и уважаютъ 
своего ГОСУДАРЯ, Который, какъ я уже 
сказалъ, выразилъ надежду, что Союзъ Рус- 
каго Народа не только будетъ Ему , опорой", 
но и будетъ „служить для всЬхъ и во всемъ 
примЬромъ законности и порядка"...

(З дёсь г. Колосовъ остановился на дЬлЬ 
объ убшствЁ Андрюши Ющинскаго съ ри
туальною цЬлью, паномнивъ подробности та- 
коваго, и что, во время разбора дЬла, жиды 
и жидовская печать, особенно въ самомъ г. 
ШевЬ,- — настойчиво увЬряли всЬхъ о при- 
готовляемомъ Союзниками погромЬ жидовъ; 
указывали время и мЬсто—гдЬ таковой бу
детъ. Но, на самомъ дЬлЬ, объ этомъ изъ 
Союзаиковъ никто и не думалъ, а потому 
погрома никакого не было).

Все это наглядные, ощутительные, факты, 
а извЬстао: противъ фактовъ сворить нельзя.

ЛЬвыя организащи, а за ними и ихъ 
поклоипики, пигаутъ и говорятъ, что Союзъ 
Русскаго Народа состоитъ изъ членовъ от- 
сталыхъ и нредставляетъ собою „реакшо- 
неровъ“,рутиньровъ, мракобЬсовъ и человЬко- 
ненавистниковъ, идущихъ вездЬ и во всемъ 
противъ прогресса. Но это большая клевета 
на Морархичестя организащи, ибо никто, 
никогда и нигдё изъ членовъ Союза Рус
скаго Народа пе шелт, не идетъ и не пойдетъ 
противъ „прогресса"—когда этотъ прог- 
рессъ заключается въ здоровомъ и разум- 
номъ yqeuiH или иримЁнсши этого учешя, 
проведее?и его въ народную жизнь; если 
этотъ прогрессъ но наиравленъ противъ 
хрисНапской вЬры, противъ устоевъ Росу- 
дарствевныхъ и семейныхъ •

Конечно Союзники, какъ и другая монар
хи честя организащи, никогда не согласятся 
на иснолвеше стремлешй атеистовъ, анар- 
хистовъ, еощалистовъ, космоволитистовъ, фу- 
туристовъ, порно 1'рафистовъ и другихъ „ис- 
товъ", представляющихъ собою гнилой нро- 
грессъ, гнилыя воззрЬн1я, заимствованный изъ 
чужихъ странъ какъ Яережитокъ правиль
ной жизни, ведуний къ уничтожешю вЬры 
хриелчанской, самодержавнаго образа нра-

влетя п растлЁвда духовной нравственности 
человЬка, въ чемъ агитаторы и нмЬютъ 
успЬхъ, велЁдствге такихъ нриманокъ какъ 
живая и печатная порпограф1я—съ раз
ными босоножками во главЬ, абортами и 
фабрикащей ангеловъ, обществами: „сво
бодной любви, огарки, лови моментъ, пиво 
и воля и т. д.

Все это, при пзобилш пьянства, у насъ, 
въ Росши, наплодило такую массу—хули
ганства и разврата, свальпаго грЬха даже 
между близкими родственниками, а особенно 
саноубшетвъ, что когда читаешь повременныя 
издашя, то на головЬ волосы иодиимаютгя, 
сердце кровью обливается и по самому тЁлу 
пробЬгаетъ дрожь!...

Неудивительно, поэтому, столь частые 
случаи умопомЬшательствъ...

Мало всего этого, прогрессивные ученые 
дошли до того, — что cnaceflie рода чело- 
8Ьческаго видятъ въ томъ, что человЬкъ 
лолженъ употреблять въ пищу чело вп ческо е  
м ясо.

Только чго почтенное собрате выслушало 
прекрасную рЬчь уважаемаго протерея о. 
1оаяна Беневоленскаго, который этого факта 
также косвулся и нарисовалъ памъ возму- 
тительнаго свойства картину иослёдствш 
прогресса питашя человЁчегкимъ мясомъ. 
Я болЬе иодроово объясню эт-тъ факте, о 
которомъ замЬтка напечатана въ почтенней 
газетЬ „ Колоколъ“, именно въ № 229 i 
за нагтоящш годъ иодъ вазвашемъ: „Н а 
у ч н а я  проповгьдь лю догьдст ваи , слЬдующаго 
содержатя:

„Говорятъ, прогрессъ движется внередъ, 
но иногда приходится сомвЬваться въ этомъ. 
Кто бы могъ подумать, что въ XX вЬкЬ 
гаръ услышитъ научную нроповЬдь людо
едства; а, между тЬмъ, это такъ. Профсс- 
сори лшпекаго университета, Гюгоневкъ, 
опубликовалъ недавно свои выводы относи
тельно вопроса о ращональпомъ пчтаиш 
людей “.

„Оказалось, что какой нибудь африкан- 
ешй негръ, лакомясь мясомъ мисгаонеровъ, 
поступаетъ согласие послЬдпему слову со
временной науки.

„Проф. Гюгоненкъ утверждаетъ, что чело- 
вЬчество исбавилось бы отъ многихъ неду- 
говъ, если бы стало употреблять въ пищу 
мясо себЁ подобныхъ."

„ Человеческое мясо, употребленное въ 
чищу,—говорить онъ,—;сокращаетъ до ми
нимума работу нашихъ органовъ нищеваре- 
шя.“

Вотъ вамъ и прогрессъ XX века!!!.. 
Избави, Господи, насъ отъ такого про

гресса, какъ и отъ другихъ—подобныхъ же 
ирогрессивныхъ ученш.

. Изъ деятельности Монархи ческихъ орга- 
низащй можно взять массу случаевъ на 
пользу ' хританской религш, самодержав1я, 
народнаго просвЁщешя и торгово-про
мышленна го развит нашей страны; но объ 
этомъ поговоримъ въ слЁдующш разъ.

Ежегодно—25 декабря мы не только 
празднуемъ день Рождества Христова, но 
и воспоминате избавлетя Церкви и Дер
жавы РоссШской отъ вашеств1я галгювъ и 
съ ними двадесяти языковъ въ 1812 году.

Poccia пережила это нашесттае, пережила 
и войну съ Турщей. Она. много—много вы 
страдала за время войны съ Япошей и 
самнмъ внутреннимъ мятежомъ,..

Все это наша многострадальная Русь пе
режила.,. пережила и—воскресла, оправив
шись настолько, что ей завидуютъ и сами 
враги наши.

Поэтому всиомнимъ сегодня стихотвореше 
ноэта-патршта.—

„Воскресшая Родина". Вотъ оно:
Снова мне слышится иесня родимая,

Снова мне видится Родина—Мать.
Ты предо мной, моя нежно-любимая,
Ты предо мною опять.

Много скорбей и трудовъ перенесшая, 
Много пролившая крови и слезъ,
Снова ты высишься чудомъ воскресная, 
Снова съ тобою Христосъ.

Скоро минули года испыташя,
Оъ ними разсеялись призраки бурь.
Вновь надъ тобой еще ласковей ранняго 
Светится неба лазурь.

Пусть же надъ ширью твоей необъятною 
Песня родная поется всегда 
Дружно и громко—святая, понятная 
Песня любви и труда!..
Радуясь за свою Мать—Родину и за сво

его Царя — Помазанника Вож1я, закапчиваю 
рЬчь искренними, сердечными пожелан1ями: 

—Да пребываегъ надъ пашей дорогой 
Родиной Бож1е благословете!

—Да преумножится она и пребывает! 
всегда въ мире и благоденствии, на страхи 
врагамъ п па радость ея верноиодданиымъ!

—Да сохранить Господь, Воп, благо
получно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРО
ВИЧА, съ Его дорогимъ сыномъ—НаслЁд- 
никоыъ, Который, какъ солнце красное, с!я- 
етъ па Руси святой!

—Да сохранится во веки—вековъ не
ограниченное у насъ, въ Poccin, - Самодер- 
saeie, съ ореоломъ его славы!

— Руси Православной, съ ея ВЁиценос- 
пымъ царствепвымъ Вождемъ—ура!

После могучаго троекратнаго „ура", 
иевчге и собрагашсся пропели трижды „на
родный гимнь".

Томская „прогрессивность-.
X.

Въ JS 44 „Сибир. Жизпи“ была поме
щена хроникерская заметка о союзникахъ. 
Вь этой заметке союзники назывались ебро- 
домъ воровъ, хушгановъ и всевозможных! 
„темныхь личн>стей“. „Прогрессисты" при
выкли лгать .и клеветать на „Союзъ Рус
скаго Народа,“привыкли къ ихъ лгавью и 
все руссте люди по.духу.

Но такъ какъ ве все себе ясно пред
ставляю гъ, да чего же хотятъ благомысля- 
mie pyccaie люди, объединивппеся въ Союзъ 
Русскаго Народа, то мы счигаемъ не лиш- 
нимъ еще разь пояснить, что такое „Чер
ная Сотня".

Мнопе руссте люди чувствуютъ и дума 
ютъ и думаютъ по русский искренно жела- 
ютъ избавиться отъ „нашеств1я иноплемен- 
никовъ и междуусобныя брани".

Они иолагаютъ, что это случатся только 
тогда, когда исчезнетъ произволъ, лихо
имство, попустительство, котда на Руси бу
детъ житься „вольготно и весело", не только 
и востра нцамъ и ивоверцаиъ, но и русекимъ.

Мы желаемъ прогресса, но не павязыва- 
и!я намъ насильсгвеннымъ путемъ модныхъ 
и вредныхъ новшествъ, и этотъ прогрессъ 
мы видимъ въ естественномъ, свободномъ 
развитш духовныхъ силъ Русскаго народа, 
въ облагороженш его души, въ-пробужденш 
его нац1ональной гордости, самосознашя, пред- 
нрщмчивости, творчества, словомъ, во всемъ 
томъ что называется нравственпымъ само- 
совершенствовашемъ и самоиснравлен1емъ.

Къ сожалетю, это сознаютъ очень мно
пе, но далеко не вей осмеливаются это 
открыто -высказывать.

Они боятся, какъ бы-ихъ не причислили 
къ „Черной Сотнъ", какъ бы ихъ не на
звали черносотенцами.

Они не подумали о томъ, что „Черная 
Сотня" тоже, что „жупелъ" для замоскво
рецкой купчихи и безотчетно, по детски, 
боятся словъ, не нонимая и не уясняя себе 
ихъ смысла.

„Черная Сотня" появилась не со вчераш- 
няго дня. Еще въ отдаленныя времена на
чала христанства, на зарй его иробуждетя, 
первыми последователями Христова учетя 
были простые, неученые люди, т. е. та же 
„Черная Сотня‘\  Римская ивтеллигенщя 
брезгливо сторонилось отъ последователей 
„Раепятаго Бога", она сочиняла про нихъ 
всевозможный легенды, объявляла ихъ че
ловеконенавистниками, изуверами и т. д. 
Кроме кровавыхъ гонешй на первыхъ хри- 
съчанъ было еще больше нравственпыхъ, еще 
больше отчуждепш, глумлетя, издевательствъ 
и клеветы. Словомъ, была та-же истор1я, 
что и теперь.

И черносотенцы, первые хриелчане, должны 
были укрываться въ подземельяхъ, катаком- 
бахъ, должны были скрывать отъ носторон- 
нихъ людей свое 0 сиоведап1е веры. Но время 
гало, къ этимъ червосотенцамъ примыкали 
друпе, на место замученныхъ вставали но
вый жертвы, часто сами палачи становились 
новообращенными хриспанами и съ новой 
euepriefi и силой исиоведывали религш все- 
upomeHia и любви.

Такъ было, пока_ Новый светъ не побе- 
дилъ старый, пока хританство не было объ
явлено господствующей Релипей...

Во всё дни нашего лихолетья мы ви
димъ то-же самое. Въ смутное время меж- 
дуцарстя мы видимъ, какъ „Черная Сот
ня" встаетъ на защиту самодержав1я и Рус
ской народности въ лице славваго черно-, 
сотенца Козьмы Минина. Между тёмъ рус
ская ивтеллигенц1я въ лице бояръ и дво- 
рянъ стояла за иризывъ царя изъ инозем- 
цевъ и изъ-за польскаго царевича Салты- 
ковъ водвялъ ножъ на святителя Гермо
гена.

Въ 1812 году при нашрств1и на Русь 
галловъ а съ ними двувадесяти языкъ вновь 
возстала „Черная Сотня" и спасла Pocciio и 
Европу...

Объ этомъ говорилось уже столько разъ, 
ве будемъ повторять...

Снова подошло лихолетье, спа. а всколых
нулась Русская земля.

Началась „митинги", полились мятеж

ный рйчи съ призывомъ къ убШстванъ, гра- 
бежамъ подъ громкими словами „свободы, 
равепствт и братства".

Опьяненные речами простые люди не замйо 
чали, что не было не только братства н- 
и равенства. Рядомъ съ „равенствомъ" на
мечались парни „октябрпстовъ", „ка-детъ“, 
„трудовиковъ", „эсъ-эровъ" “эсъ-дековъ".

Эти партш вели другъ съ другомъ борь
бу, сопровождали ее иаси.ыемъ и угрозами.

Народъ съ удивдешемъ увидалъ на этихъ 
„митингахъ" чуж̂ ыя ему ио языку и ха
рактеру лица евреевъ, армянъ, грузивъ, 
иоляконъ и прочихъ инородцевъ. Оиъ съ 
ужасомъ услыхалъ, что къ его самобытности, 
къ его дорогому, яащональному русскому об
лику святотатственно ир тягиваются, чьи-то 
страшиыя, окровавленныя руки, чтона основ- 
ные устои его историческаго уклада жизни 
'овершается гнусное святотатство.

Еще. не зная, где врагъ и кто онъ, но- 
всему лицу пе'бьятной матушки Pocein, Т" 
здесь, то тамъ стали возникать нащональ- 
ао-иатрютичестн груипы для защиты сво- 
ихъ поругапныхъ народныхъ иравъ.

Но все мы были новичками въ дйле 
политической борьбы и возликаюния нащо- 
иальныя дружины, сильныя готовностью слу
жить родине честно и пе за страхъ, а за 
совесть пе знали въ сущности, съ чего 
начать и куда итти. Но Богъ не оставля- 
етъ людей преданныхъ иск; епно Ему. Изъ 
среды народа выделились люди съ железной 
волей, пепоко тебимой рЁшигельностью, люди 
отмеченные Богомъ, и не покладая рукъ, 
стали работать въ цйляхъ объединен!я рус- 
скихъ людей, въ цйляхъ выяснен1я имъ ихъ 
задач?, иравъ и обязанностей.

И pyccftie люди, преданные этимъ слав- 
ннмъ вождямъ, коихъ безпристрастная истор!я 
и благодарное потомство оц'Ьпятъ и поста- 
вятъ на должную высоту, окрепли, сомкнули 
ряды, слились въ многомиллюяиуго мощную 
рать и грозно произнесли: „Руки прочь".

И тй косматыя, грязныя, окровавленныя 
кощупствевиыя руки, что святотатственно 
тянулись къ светлому венцу Русскаго Само
держца и къ русской воле, безиомощно опу
стились.

Велнчайшш историчешй процессъ спасе- 
сешя Poccin совершился.

Й вочъ тй люди, что, не принадлежа 
ни въ какой политической парти, остались 
лишь верными, пе изменившими своему долгу, 
какъ православные, верноподданные и рус- 
ете, и въ этомъ смысле соедививппеся въ 
Союзъ Русскаго Народа, эти люди и явля
ются „Черной Сотней".

Тенерь пусть на насъ клевещутъ, пусть 
насъ обзываютъ хулиганами, сбродомъ, от
бросами, человеконенавистниками...

Пусть насъ убиваютъ, вырываютъ изъ 
нашихъ рядовъ тёхъ  или иныхъ испытан- 
иыхъ, в'Ьрпыхъ борцовъ за pyccaie идеалы.

Мы твердо веримъ и исповедуемъ, что 
на мйсто убитаго или вырван наго изъ на
шей среды борца встанутъ новыя сотни, 
явятся вовне вожди и богатыри земли рус
ской и съ позоромъ уйдутъ все ненавист
ники и хулители народа Русскаго, все евреи 
и еврействуннще опричники. Опи считаютъ 
позоромъ принадлежать къ „Черной Сотне", 
а мы черносотенцы считаемъ великой честью, 
славой свою принадлежность къ славной 
рати Союза Русскаго Народа.

I .  С. Е — въ.

----- -------------

Среди печати.
Пропавшш мальчике.

Въ тевскую полищю поступило заявлеше 
отъ ном. казначея университета Ф. В. Пав
люченко объ исчезновенш его сына воспитан
ника АлексЬевскаго лрих. училища КШана. 
24-го февраля мальчикъ исчезъ и несмотря 
на принятые розыски не былъ найденъ. 26 
февраля къ Павлюченко пришелъ какой-то 
молодой человекъ, который, отрекомендо
вался Дковомъ Шматокъ. Неизвестный вы- 
нулъ записку, въ которой Ю.панъ сообщаетъ, 
что уезжаетъ въ 1ерусалимъ. Шматокъ, со- 
общилъ, что вид'Ьлъ Юл1апа въ об-ве не- 
известпаго стараго Тудея. Ю.манъ въ раз
говоре, разевазалъ ему, что старикъ очень 
богатъ. Шматокъ арестованъ.

— -----

Загадочный случай.
28 февраля жительница г. Умани, кр. 

Зуммеръ, явилась во 2 часть города и за 
явила, что ея сыну, Антону Зуммеру, пора
нило руку машиной въ Иудейской пекарне.

Дозпан!емъ установлено, что пекарню для 
нечешя мацы оборудовали уманете 1 удеи, 
во главе коихъ стоитъ Айзикь Лпновецтй.

Heqeeie мацы должно было начаться въ 
4 часа утра 28 февраля; при машине для 
каташя мацы, стояли мальчики, руеше и

!удейсте, въ числе которыхъ былъ и Антонъ 
Зуммеръ.

EepeScaie мальчики чистили заржавевпш 
вальцы машины стетляиной бумагой, а после 
того предложили сделать то же самое и Ан
тону Зуммеру. Какъ только иоследтй взялъ 
бумагу и приложилъ руку къ вальцамъ, 
вертевппе машину мальчики 1 удеи повернули 
вальцы въ обратную сторону, отчего рука 
Зуммера попала между вальцами. Врачъ Кра
маренко нашелъ у Зуммера тяжкое повреж- 
деше руки съ потерей крови до одного ста
кана, и настолько тяжкое новрежден1е, что 
мальчику угрожаетъ ампутящя кисти. Бреди 
христинскаго населен1я г. Уманиходятъ слухи, 
что 1удеямъ нужно было „окропить машину 
кровью хрипчан каго на 1ьчика. Пекарня за
крыта влатями; надъ этой m-кар лей жикетъ 
(цадикъ) Д-йбл Ви.пфандъ. Почему это для 
||ечен1я мацы, предмета священного для 1у- 
деевъ, приглашаются 6  Христанскилъ малъ- 
чиковъ, къ тторымъ пристав еиы лишь 2  

'■врейскихъ мальчика?

Православпые, берегите свсихъ лет̂ й. По- 
следв!й случай наводить на грустный раз- 
сужден1я. Почему не исполняется законъ, вос- 
прещающШ евреям? пмёть прислугу и ра- 
бочихъ изъ христЬяъ? РазвЬ законы пи
шутся для того, что-бы ихъ не исполнять?!... 

------------------

И знаменитости бывантъ веяюя.
(П р о д о лж ет е) *).

Трудно повЁрить, что обладан!е краси
вой жепой составляетъ преступлена?!.

Между тёмъ эго фактъ въ HCTopin г. 
Ново-Николаевска во времена владычества 
Висмапа, который имёлъ намЁрен1е, видимо, 
ввести въ кругъ обязанностей своихъ, какъ 
полищймейстера, давать разрЁшешя на ираво 
женитьбы на смазливенькой д ё в и ц ё . Было 
нёсколько случаевъ ареста и заключен1я въ 
тюрьму мужей красивыхъ женъ нодъ пред- 
логомъ создаваемыхъ имъ самимъ, въ д ё й - 
ствительпости не существовавшихъ престун- 
лен1й нервыхъ. Подвергнувъ аресту мужа, 
Висмань требовалъ къ себф женъ и пред- 
лагалъ сдЁлку выкупа заключенеыхъ, но не 
деньгами, а... натурой; при несогласш угро
жали, буквальное выражен1е Вясмана, сгно
ить въ тюрьмЁ или удовлетворяли свою 
скотскую похоть пасшпемъ.

Какъ я уже сказалъ выше, прим'Ьромъ 
„начальника" заражались подчиненные и 
мало въ чемъ отставали отъ добродЁтельнаго 
принципала. Ревностными,подражателями во 
многихъ х у д о ж е с т ва х ъ  были приставь Чу- 
крЁевъ, околоточные Дубогрей, КурницкШ, 
Паценовстй и друше.

Изъ среды „славныхъ висмапцевъ" вы дё- 
лялся одинъ—это приставь Зуевсюй, кото
рый сравнительно съ остальными о р л а м и  
обладали и порядочноетш и относительной 
честностью; его, видимо, тяготила окружаю
щая среда вымогателей-шантажистовъ, по- 
герявшихъ честь и попиравшихъ долгъ ири- 
сяги самыми наглыми образомъ.

„Съ волками жить, поволчьи выть", 
говорить русская пословица. Давлея1е со 
стороны Висмана заставляло и Зуевского 
мириться не съ тяжелыми услов1ями службы, 
а съ той ужасной обстановкой полицейской 
службы въ Ново-НиколаевскЁ, г'д ё  мундиръ 
вЁдомства служили не отличительными нри- 
знакомъ носителя его, а позорными стра- 
шилищемъ. Да, много преступники дёяв!й 
совершили Бернардъ Петровичи съ шайкой 
бандитовъ облеченныхъ въ иолицейшй мун- 
диръ, выилывгаихъ на свётъ В ож1й только 
благодаря энерпи стойкихъ борцовъ за прав
ду, рисковавшихъ какъ личной безопасностью, 
такъ благонолуч1емъ семьи.

А сколько темныхъ дёлъ  минуетъ вни- 
Maaia суда и общества? Это зпаютъ только 
затравленные Ново-николаевсте обыватели.

Если д'Ьятя Висмана создали враговъ, 
то таковыя создали и массу друзей въ 
родЁ Бриткевичей, Патугаивскихъ, Зем- 
лянскихъ и прочей жидовской братш съ 
шабесъ-гоями, помогавшихъ ему заметать 
слёды темныхъ д ё л ъ . Искреннее желаше 
вы зволит ь  Висмана въ лагерЁ его друзей 
настолько- велико, что, какъ' говорятъ, они 
сочинили хвалебное одобреше за подписью 
700 чрловёкъ, для прчдетаилет.ч суду.

Всему бываетъ конецъ. Слезь? обижаемыХъ 
и невинно страдаюшихъ прррполвили чашу 
Teputuia. Народъ, видя произво in и б̂ зна- 
казанность полицейскихъ чиноьъ Ново-Ни- 
колаевска, стали искать защиты ве у власть 
имущихъ, а у просты хъ русгкнхъ людей, 
носящихъ на многострадальной груди скром
ный значекъ снят, великомученика Теория 
ПобЁдовосца, сорганизовавшихся въ Союзъ 
Русскаго Народа. И не ошибся.

Члены СовЁта Ново-Николаевскаго От
дела С. Р. Н. за всЁмъ зорко наблюдали,

*) См. Ns 289.
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ко всему происходившему присматривались 
внимательно. Они знали вс'Ь незакономерная 
и преступная деяп!я Висмана и его орловъ. 
Они видели нъ этомъ общеуголовная ире- 
стуилешя мелкихъ проввпщальвыхъ по- 
лицейскихъ чиновъ, но поняляхъ ихъ, об- 
ставлявшпхъ свои преступная дейсшя за
конными формальностями настолько искусно, 
что ви адмиапстращя губернская, ии судъ 
не могла ихъ обвинять даже въ превыше- 
ши власти. Они видели больше того, они 
видели въ этомъ ужасное престуилен!е— 
нодрнвъ престижа государственной власти, 
иодрывъ etpa и упажешя законовъ, возста- 
номеше народа противъ САМОДЕРЖАВ- 
НАГО ГОСУДАРЯ. Висманъ усердно слу
жил ь врагамъ ДАРЯ н Росши. Онъ во?ста- 
новлялъ и рево.нощонизировалъ народъ.

Датыгаъ Висманъ и подручна», его поляки 
сразу били двухъ зайцевъ—набивали кормана 
и за счетъ тлго народа, которай безсовестно 
обирали, устраивали револющю.

Народъ не только стоналъ отъ произвола, 
но нлакалъ кроваввми слезами. Не будь въ 
Ново-Николаевске Союза Русского Народа 
неминуемо вспвхнула ба кровавая рево
люция, которая не разбирая ни праваго, ни 
внноватаго, прежде всего смела бв, именно, ту 
власть, которая революцюнизировала его.

Союзъ Русскаго Народа виделъ въ этомъ 
иародвомъ пеудовольствш грозную опасность 
и рЬшилъ притти на помощь обиженнамъ 
и яострадавшимъ.

Въ последнихъ числахъ января 1V) 10 г. 
* уполномоченные отъ Совета Отдела Союза 

обратились къ Томскому губернатору Гон- 
датти, а 30 января въ г. Ново-Никола- 
евскъ бали командировали чиновники осо- 
быхъ поручен1и г.г. Козловъ и Бараповъ 
для производства дознашя.

Производство дознашя заняло более ме
сяца, но всесторонне иолнымъ назвать его 
нельзя, потому что мноие изъ потерпевшихъ 
остались недопрошепнами отчасти за вы- 
ездомъ изъ города, отчасти за дальнотю 
разстояшя места жительствта или неизвест
ностью таковаго.

Не одни жители города терггЬли отъ 
произвола Висмана и его орловъ, подверга
лись этой, участи временно пребывавпле и 
заезж1б по деламъ или съ торгомъ.

Maorie потерп!»в1ше боялись давать иоказа- 
шя, потому что, во премя производства до- 
вашя Висманъ и К-о продолжалъ состо
ять на должности и лично и черезъ сво- 
ихъ орловъ угрожалъ и застращивалъ тЬхъ, 
которае не обладали достаточной дозой гра
жданская мужества, смутно понимая смыслъ 
верноподданической присяги.

Это обстоятельство явилось болыпимъ 
плюсомъ въ пользу» Висмана, похоронавшимъ 
на вечная время ужасная преступлешя его.

БолФе четырехъ летъ тянулось следств1е, 
много потерпевшихъ и свидетелей сошло 
съ жизненной сцена въ лучппй м1ръ, н4- 
которае разъехались въ разная м!зст*а об
ширной Росши и, можечъ бать, шлютъ про- 
кляНя своему разорителю не такъ ужъ ярко, 
какъ лъ первое время. Вообще среди Но- 
во-Николаевцевъ виечатл’Ьте изгладилось 
самимъ вреаенемъ, острый момента прощелъ. 
На Висмана стали смотреть, какъ на юрис
консульта бавковъ, на Чукреева—клкъ на 
солидного комианюна одного мукомольная 
Н| едпрщчая, на Курницкая — какъ на тор
говца обувью и головнама уборами.

Какъ видите, они ушли съ государствен
ной службы не съ пустыми к рмапами, каж
дый съ крупнымъ капитальцемъ, а Висманъ 
даже съ к а п и т а л о м ъ , какъ говорять, въ 
значительпомъ размере, переведеаномъ въ 
Ригу. Только одинъ Зуовшпй, обременен
ный семьей, для npoKopM.ienia ея вынуж- 
денъ былъ постуиить па службу въ магазинъ 
0. Д. Маштаковы, кажется на 45-рублевный 
окладъ въ мФсяцъ.

Сравпичельная порядочиогть выбросила 
г. Зуевская на арену частная труда со
вершенно не обезпеченпымъ и все-таки 
ему |розитъ законная кара за то,, что онъ 
подчинялся давленпо Висмана для, обогаще- 
uifl ея бездонныхъ карманов).

Дастъ ли судъ ему свисхождеше—су
дить чрудно, а жаль человека, постра- 
даетъ.

На святой Руси еще пе погасъ лучъ 
правды и хотя съ больщимъ иромедлен1емъ, 
но преступники получаютъ закоипое юз- 
мезДе.

И такъ, 17 апреля с. г. должно свер
шиться правосуд1е вадъ бывшимъ Ново-Ни- 
колаевскомъ полифймейртеромъ Висманомъ и 
его достойными подвижниками.

Го'сиоди, помоги восторжествовать право- 
еудш!

По слухамъ, Висманъ иригласилъ четы
рехъ защитпиковъ: г.г. Василькова, Алек
сандровская, недавио прославленная про- 
фес. г. Новомбергскимъ Бейлина и еще од
ного изъ г. Омска.

Изъ кровавыхъ грошей Нчво-Ннколаев- 
цеьъ можно хорошо поделиться съ г.г. ад
вокатами.

Н о в о -Ы и к о л а е в с к ш  черносот енеиъ .

-----Ф#Ф-----

Инородческое засилье въ том- 
скомъ ж.-д. депо-

Въ № 282 „Сиб. Пр.“. сообщалось 
объ иаородческомъ засилы на сг. 
„Тайга ' Сиб. ж. д.; теперь получено 
сообщете такого же рода изъ Том- 
скаго жел.-дор. депо. Воть что пи- 
шутъ о тамошних ь порядкахъ (поста
раемся передать, но возможности, сло
вами сообщившаго):

Начальникъ депо— паоъ Новицкш; 
братъ его былъ контролером)» на Сиб. 
ж. дороге, и если нигдф не значится 
техническая образовае1я Новицкаго, 
за то известны его выходки въ смы
сле притеснешя рабочихъ. Чувствуя 
себя действительно „паномъ" носле 
вверешя ему въ распоряжеше столь
ко народу, онъ пе желаеть считаться 
даже съ циркулярами.

Такъ въ 1911 году быль циркуляръ 
о томъ, что въ Пасхальную неделю 
должны работать по праздничному, 
■г. е. лишь до 12 часовъ, но даже и въ 
1912 году онъ приказывалъ работать 
въ Пасху какъ будни— до 3 часовъ. 
Мастеровые пошли къ начальнику сл. 
тяги, и тотъ разрешилъ работать по- 
праздничному. Тогда подали прогнете 
объ уплате за Пасху.

Другой циркуляръ касается вече- 
ровокъ. Согласно циркуляра и разъ
яснен^ начальника тяги на поданное 
нрошеше, вечеровка считается 23А  
часа, а здесь работали 3 часа. Когда 
же подали о вознаграждены за излишне 
проработанное время, то получился 
отвётъ, чго 15 мин. разрешалось пить 
чай, но не указано, где это разреше- 
Hie, потому что его и не было; не 
было даже установлено перерыва на 
чаепипе, съ обычнымъ сигналомъ.

Все это, конечно, мелочи, обычныя 
и во всякомъ пр.омышленномъ заве
дены,— мелочи, объясняемый нашимъ 
корреспондентомъ просто— что разъ 
пааъ Новицкы сталъ отнимать ми
нуты, то и pa6o4ie подали за свои 
минуты о вознаграждены; но панъ 
придумалъ новую ш туку— уже не ме
лочную, а такую, которую корреспон- 
девтъ называетъ прямо „системой че- 
ловекоистреблешя".

Новицкш запретилъ рабочимъ без- 
платный доступъ къ ж.-дор. врачу, 
назеачивъ на это время не более 7а 
часа, и получилъ уже изъ службы 
тяги бланки для записи вычетовъ, какъ 
за прогулъ сверхъ назначенная). Здесь, 
— говорить корреспондента,— ясно, 
чго при ничтожномъ заработке, биясь 
оставить семейство безъ куска хлеба, 
рабочей, жалея терять время во из- 
бежаше вычетовъ, хоть и боль ой, 
но работаетъ— и превращается въ 
хроника. Между темъ онъ могъ бы 
своевременно остановить развшче бо
лезни. Врачъ же станщоннаго npi- 
емнаго покоя, тоже „панъ“ , конечно, 
не потру шлея разъяснить Новицкому, 
что хровичесюя болезни излечиваются 
очень трудно.

Такъ жалуются рабочче депо на 
евоихъ „пановъ",—  жалуются и осаж
д а т ь  начальство прошеными. По 
вопросу о вечернемъ чаепиты подали 
еще второе прошете, где указывали, 
чго никакихъ чаовъ въ депо не раз
решалось, нлпротивъ, бывали запре- 
щешя. Ответа не последовало. Т о г 
да подали черезъ начальника депо 
начальнику дороги подробное прогне
т е ,  въ томъ числе и объ уплате за 
пасхальное время. Но начальникъ депо 
не принялъ, приведя целый рядъ мо- 
тивовъ отказа: во 1-хъ, что уаолно- 
моченныхъ въ депо не существуетъ, 
а могутъ быть только выборные после 
состоявшихся выборовъ по существую
щими правиламъ и съ разрешешя 
Начальника сл. тяги; во 2-хъ, про- 
шеше подписано въ числе другихъ 
постороннимъ лицомъ— Оеменомъ Со- 
инымъ, который на службе въ депо 
уже не состоять (объ увольнены этого 
Соинадалыпе.будетъ разсказано особо); 
въ 3 хъ, сноситься непосредственно 
съ начальникомъ дороги онъ, началь
никъ депо, права ее имеетъ; въ 4-хъ, 
на прошеше объ уплате за пасхаль
ное время, поданное 24 августа, on  
начальника сл. тяги уже последовало 
распоряжеше о высылке списковъ для

уплаты, и резолющя будетъ объявлена, 
когда дело пройдетъ черезъ совета 
дороги.

Такъ путаются, блуждаютъ и ни
чего не могутъ добиться темные рус- 
ск!е люди, да, кроме того, имъ прихо
дится еще выслушивать келейно со
вета, чтобы поцписавипеся на про
шены заранее убирались и не дожи
дались, когда ихъ уберетъ Новицкш. 
На место убираемыхъ, конечно, уже 
есть кандидаты инородцы.

Такъ, изображенная поэтомъ Нокра- 
совымъ картина „У  параднаго подъ
езда", бывшая въ 60-хъ годахъ яв- 
лешемъ, быть можетъ, и обще рус- 
скимъ и чисто-руескимъ, теперь по- 
видимому рисуется уже на фоне ино- 
родческаго засилья.

( П родолж ит е Су дет ь).

----- ФФФ-----

высочайшая благодарность.
Концеляр1я Министра Buyчреипихъ Д1злч , 

отъ 14 февраля за № 1036, увЪломила г. 
Темскаго Губернатора для объявлшпя но 
принадлежности, что на всеподданнЬйгнемъ 
доклад'^ г. Министра Впут, енпихъ Д'Ьлъ 
о вЪрноподданническихъ чувствахъ, заявлеь- 
ныхъ ПредсЪдателемч. СовЪтаНовониколаев- 
скаго Отдела Союза Русскаго Народа Ро- 
д!ономъ Копыловымъ во всеподданн ейшей те- 
леграми-й отъ 3-го сего февраля ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ собственноручно начертать 
соизволилъ: „Искренно всёхъ благодарю",

ВЫСОЧАЙШАЯ ЕГО ЩШЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарность послЪдс- 
вала на всеподданнейшую телеграмму слЪ- 
дующаго содержашя:

Царское Село. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ. „ВЕЛИК1Й ГОСУДАРЬ! 
ТВС/И верноподданные члены Ново-Ыико- 
лаевскаго Отдела Союза Русскаго Народа 
на общемъ своемт, собрачпи, прочтя мани
фест, данный ТОБОЮ на имя новаго Ми
нистра Финансовъ, выражаемъ восторгъ 
ТВОИМЪ, ГОСУДАРЬ, всЪгдашнимъ забо- 
тамъ о нуждахъ. русскаго народа. Мы, 
ТВОИ верноподданные, никогда не сомне
вались, что съ Самодержавнымъ ГОСУДА- 
РЕМЪ нестрашны никашя вражеск1я ко
зни. ТЫ намъ ОТЕЦЪ, мы ТВОИ послу
шный дети. Повелешя ТВОИ, ГОСУДАРЬ, 
для насъ монархистовъ святы. Клянемся 
исполнять ихъ безпрекословно включительно 
до положечйя своего живота. Повергаема, 
къ ТВОИМЪ Царственнымъ стопамъ на
ши верноподданическ1я чувства  ̂ По посга- 
новлен1ю общаго собрашя ТВОЙ вернопод
данный рабл,. Председатель Совета.

Podiom ЕопЫловъ.

— —

Изъ жизни Союза Русскаго На
рода-

Въ аудитор1и Томскаго Отдела Союза въ 
четвергъ 13 марта, въ 7 ч. вечера состо
ялось обычное народное чтете, передъ на- 
чаломъ котораго Йгуменъ о. Серафимъ чи
тала акаеистъ Божей Матери. Пель весь 
народъ и довольно стройно и согларно. 
Отецъ Н. Васильевъ предложила чт.-ше на 
тему „Отрада и утешен1е“. Человекъ, об
ращающейся въ своихъ житейскихъ тре- 
волнен1яхъ къ заступничеству Богоматери, 
получаетъ отраду и утешете^—эти гданныя 
услов!я спокойств!я душевнаго.

Игуменъ о. Серафимъ прочелъ: „Онъ 
Богу отдалъ свою душу'. Человеку въ по- 
вседневныхъ взаимоотнощешяхъ необходимо 
уподобляться ЧЕСТОТе и простоте ДЁТСКОЙ 
И ТОЛЬКО при ЭТОМЪ условш ВОЗМОЖНО 1X0- 
стижен!е Царства небеснаго.

Одинъ изъ присутствующихъ, сочувству
ющей задачамъ С. Р. Н. предложилъ лек- 
щю изъ отечественной исторш „о Св. кы. 
Владим1р'ь и расиросгранеепи въ Poccin веры 
Христовой.

Затемъ г. Е. прочитана лекщя по зако- 
новеден1ю:„Кодификац'|Я законовъ. Очеркт 
HCTopin русскаго законодательства и М. М. 
CnepaHCKifl".

Въ перерывахъ происходило u-eiiie изъ 
лепты всеми присутствующими; руководить 
о. д1аконъ Рукавишпиковл..

Въ воскресенье, 16 марта, въ 5 ч. вечера 
чтеше открылось петемъ обычныхъ мо
литв ь.

Игуменъ о. Серафимъ предложилъ чте
ше на тему „Евангел1е и Жизнь", Блажени 
кротщи, ибо они наслед ят ь землю. Кротость 
есть одно изъ самыхъ дорогихъ доброде
телей христианина. Кротость не мешаетъ че
ловеку быть знаыенитымъ, примеровъ то
му много какъ въ ветхозаветной истор1и, 
такъ и новой и даже самой позднейшей.

Затемъ г. Е. предложилъ лекщю по за
коноведение- „Состоите Сибири до ревизш 
М. М. Сперанскаго. Деятельность Сперан- 
скаго въ Сибири. Кодификашя Законовъ*.

После этого Д. И. Васильевъ прочитала 
разсказъ „Искуплеше". Уб1йцу, хотя и не- 
вольнаго, оправданнагосудомъ совесги, при- 
нявшимъ во внимаше особый, сопровождав- 
mifl преступлеше обстоятельств, Господь 
наказываетъ человека черезъ его собствен
ную совесть.

Игуменъ о. Серафимъ прочиталъ разсказъ 
о вреде употреблешя спиртныхъ паниткОвъ, 
какъ пьяница шэгъ за шагомъ теряетъ 
юлю, падаетъ нравственно, губитъ собст
венную душу, семью и, наконецъ, доходитъ 
до преступлшпя. 4renie демонстрировалось 
световыми картинами.

Въ перерывахъ, подъ руководствомъ о. 
Макона Фролова, присутствуюице пели изъ 
лепты.

Кроме того въ оба чтешя пели стихи 
изъ лепты воспитанницы пр1юта Дома Тру
додней.

Чтеше закончилось нешемъ „Достойно 
есть".

Народу было въ оба раза очень много, 
въ особенности въ воскресенье.

Общее nenie разъ отъ разу делается 
более смедыыъ, стройпымъ и довольно npi- 
ятнымъ по подбору голосовъ.

Аудигор1я оказывается малой, потому что 
запаздывающимъ не хватаегь места не толь
ко на стульяхъ, но и стоять негде, почему 
масса народу уходитъ обратно.

— * • « —

Хроника.
Богословская лекщя Во вторпико, 25 

нарта, въ 7 ч. вечера въ аудитирш Том
скаго Губернскаго Отдела С. Р. Н. им'Ьечъ 
быть лекщя проф. Томскаго унаверситеча 
Прото1ерея I. Я. Гплахова па тему „Вера 
и нравственность". Плата за входъ отъ 10 
до 2 0  к.; часть сбора поступптъ въ пользу 
бедныхъ попечительства при каоедрф Епис
копа Томскаго и Алтайскаго.

Къ CBtfltHiro влад%льцевъ торгово- 
промышленыхъ предпр1ят1й. Заявлешя по 
раскладочному сбору должны быть поданы 
владельцами торговыхъ и пр.омышлемяныхъ 
иредпр1ятй въ Городшя раскладочныя при- 
сутств1я обязательно до 1 апргъля. За 
несвоевременную подачу такихъ заявлен»! 
виновные подвергаются денежному штрафу 
пе свыше ста руб.

Несчастный случай Въ первыхъ числахъ 
марта бешеная собака, неизвестно кому 
припадлежащая, искусала 7-летняго мальчика 
Валеева. Мать пострадавшая) доставила въ 
бактерюлогичешй института, где мальчику 
сделали прививки. Несмотря на своевременно 
принятия меры Валеевъ 16 марта сталъ 
жаловаться на сильныя боли въ голове и 
сошелъ съ ума. Бедная мать убита горемъ.

Теперь весна, собаки стаями бегаютъ по 
улицамъ, уберечься отъ нихъ не только де- 
тямъ, но и болыпимъ трудно, а не видно, 
чтобы ездили по городу собаколовы.

Следовало бы Городской Уораве принять 
меры къ истреблевш собакъ.

О числЪ roetioiMHXb. Въ приходе Пе
тропавловской Мухино-бугорской церкви на 3 
неделе великаго поста говеющихъ было 
муж. и. 83, женск. 139 чел., въ томъ 
числе ученицъ Пушкинскаго женскаго учи
лища 91, Rcero 172 чел. На 4 й—муж. 
пола 44 и женск. 216—260 чел., всего за 
две недели 432 человека. А за четыре 
недели—муж. п. 276 и жен. 674=950-

Ужасное положеже Мы уже указывали 
на невозможное состояьне мощеныхъ улицъ 
во время складывашя льда. Солдатская ули
ца и часть Нечаевской, служапця центромъ 
т.вижен1я всякихъ грузовъ на ст. Томскъ 
I, въ этотъ першдъ представляли нечто 
невозможное, благодаря неправильному про
изводству работъ по очистке мостовой, по
чему стеснялась езда.

Улицы до того были иь'рыты, что про
езду не было ни по правой, ни по левой 
сторонЬ, такъ что объявлен!е Городской 
Управы практичпымъ оставалось только на 
бумаге.

Самое лучшее въ нерюдъ скалывашя 
льда Городской Управе организовать артели 
рабочихъ и вести работы въ изветаномь- 
аорядке.

Одинъ другого стоить-
Въ газетФ „Томекы ВФстникъ" оиуб 
ЛЕКОваны некоторые документы, обри
совывающее далеко съ некрасивой 
стороны личность присяжнаго пове- 
реннаго М. Р. Бейлина въ гразныхъ 
делахъ Брилл1анщикова, Ходзи и др., 
изъ которыхъ, между прочемъ, видно, 
что уважаемая личность г. Бейлина 
подверглась грубому насилпо со сто
роны некоего Цукермана, по профес- 
сы содержателя торговыхъ бань, по- 
зволившаго побить (|)изюном1ю „вум- 
ному* адвокату.

Щека и голова одного, и того же 
человека одинаково должны быть чув
ствительными, но у г. Бейлина этотъ 
органъ должно быть сотворенъ осо
бенно.

Ударь по крепкой голове г. Б., на
несенный студентомъ Голубовымъ вы- 
звалъ боль и въ тоже время вызвалъ 
ужасный гвалта желтой Томской пе
чати, именующей себя „прогрессив
ной"; столбцы „Сибирской Ж изви" и 
„Утро Сибири" пестрели только од
ними статьями о „Голубовскомъ инци
денте" , въ особенности старалась въ 
этой свистопляске первая— дётище ям

ского переулка, обслуживаемая, къ сты
ду всехь норядочныхъ людей, многими 
Томскими профессорами, которые на 
разные лады пели соболезновашя г. 
Бейлину, стараясь создать ореолъ му
ченичества г. Б. и облип, грязными 
помоями личность студента Н. М. Го 
лубова и академическую корпорацпо 
студенговъ Технологическаго И нсти
тута.

Совсемъ другое дело, когда Ц у - 
керманъ, еврей, грубой рукой бан
щика учинилъ рукоприкладство къ 
щеке г. Бейдина. ему, видимо, было 
не больно, потому что и „Сибирская 
Ж изнь", и „Утро Сибири" умолчали 
объ этомъ инциденте и с в е т и л а  науки 
Томскихъ высшихъ учебныхъ заве
дены не нашли нужнымъ выразить 
свое собюлезновате пострадавшему 
Бейлину.

Эготъ пробелъ замечень читателя
ми Томскихъ „прогрессивныхъ" га
зета только съ появлев1емъ разобла
чены чест ны хъ  адвокатских)» посгуп- 
ковъ г. Б . въ „Томскомъ Вестнике".

Полное недоумеше. Въ одномъ слу
чае чуть не всесветный гвалта, въ дру- 
гомъ гробовое молчаше.

Г . Бейлинъ человЬкъ тщеславный, 
какъ онъ пропустилъ случай восполь
зоваться лишны разъ венцомъ муче
ничества! Просто не понятно.

Такимъ образомъ создалось мнете 
не въ пользу „Томскаго Вестника", 
явилось подозрёте въ справедливости 
сообщешя.

Одинъ изъ любопытных)» Томичей 
при встрече съ г. Цукерманомъ обра
тился къ нему съ вопросомъ:

—  Окажите, пожалуйста, какъ вы 
ухи грились побить морду.'Бейливу? Это
му честному и знаменитому адвокату.

Дукерманъ не то съ иронической 
гримасой, не то съ сокрушетемъ, 
скромно ответилъ: „А хъ , ну его къ 
черту Бейлина! что Бейлинъ... По
ганый „Томекы Весгникъ" все на- 
вралъ на меня".

Сквозь смиреы1е и скромность г. 
Цукермана проглядывало полное тор
жество и сознате правоты своего 
поступка.

Оправдывать г. Цукермана въ не- 
осторожномъ прикосновены къ фи- 
зшномы г. Б . не приходится, если со
общенное профес. г. Новомбергскимъ 
— факта, не приходится и осуждать 
за желаше скрыть позоръ г. Б., до- 
тому что свой своему поееволФ друтъ. 
ВФдь они оба евреи, такъ что въ 
этомъ случай, покрывая Бейлина, г. 
Ц. исполниль велФтя Талмуда, а это, 
наиротивъ, похвально.

Если дФян1я г. Бейлина въ дфлахъ 
Брижшашцикова, Ходзи и о бывшемъ 
врачеб. инсиекторФМессарошъ, гдЬ фи
гу рируетъ счетъ Б. на его адвокат- 
скомъ бланкф на 500 р. за врачебную 
экспертизу, заслуживали расправы безъ 
учасы'я суда, то и поступки г. Цукер
мана съ посетителями его бань, по
жалуй, могутъ вызвать такое же уго- 
щ ете, какое г. Ц. применилъ къ г. 
Бейлину, потому что за собственные 
денежки не такъ-то  пр1ятео пользо
ваться холодными и грязными номе
рами и безъ горячей воды. Это вфдь 
издевательство. Объ общихъ баняхъ и 
говорить нечего, тамъ такой безпо- 
рядокъ, такая грязь и мерзость, что 
у хорошаго хозяина въ скотскомъ 
хлеве далеко чище.

Если бы г. Бейлинъ посещалъ бани 
Цукермана, то вероятно, еще щедрее 
расплатился бы съ г. Ц . И  былъ бы 
вполне правь съ точки зр етя  Цукер
мана, конечно, а ее закона.

Такимъ образомъ выходить, что эти 
господа одинъ другого стоять; разница 
только въ томъ, что одинъ обделы- 
ваетъ делишки въ крупномъ масштабе, 
а другой помельче. Оловомъ, два са
пога пара, по оба на левую ногу.

Ведь и Цукерману какъ никакъ 
посетители тоже денежки платят ь.

Обирательствоииздевательство вадъ 
публикой, при добродушш томичей, 
конечно, предметомъ судебнаго раз
бирательства никогда не будутъ, а вы
литься въ форму такой же расправы, 
какую учипилъ самъ Цукермавъ, очень 
и очень могутъ.

Эго следуетъ иметь въ виду.
С луч а й н ы й  сви д л т ел ъ ..
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